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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

 

 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Программа комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  

из сборника Система учебников «Алгоритм 

успеха». Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения: основная 

школа. — М.: Вентана-Граф, 2016 

 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват. учреждений / 

Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016г. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 6 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника 

Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2016 

 Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ. 

 

Цель: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс 

воспитания в  гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается 

в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость 

и религиозность. 



Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 

различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 

сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 

диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи: 

 - совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 - углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 - осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, 

в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 - становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определѐнному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим еѐ, к их культуре и 

традициям.  

 

III. Общая характеристика учебного предмета  
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной 

особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания духовно-

нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у 

школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному 

этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

Предметные:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами;  



•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Метапредметные   
•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  

речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  

ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  

текстах  разных  видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  

том  числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и 

культурой коллективного труда.  

Личностные   
•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Вторая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  

роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Религия и культура  19 

3.  Как сохранить духовные ценности  5 

4.  Твой духовный мир  8 

5.  Заключительный урок  1 

ИТОГО 34 

 

VI. Календарно-тематическое планирование 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд (нормативные документы, программы, учебники, учебные 

пособия, научная, научно-популярная литература, справочные пособия, методические 

пособия для учителя) 

1)Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков 2016г. 

2)«Основы духовнонравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 



Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

3)Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. — М., 1997. 

         4)Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения в школе и дома / 

Сост. пр. Александр Соколов. — М., 1999. 

5)Библия в пересказе для детей. — М.: Библейское общество, 1997.и другие 

6)Энциклопедия православной жизни/ (авторы-сост. Г. Камышина, Г. Стромынский). – Т.: 

Имидж Принт, 2009. 

7)Прославление Святителя Иоасафа Белгородского: документы/ сост.: О.Кобец, А.Н. 

Крупенков. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2011. 

8)Храмы Святого Белогорья. – Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2011. 

 

Печатные пособия (таблицы по предмету, портреты и др.) 

1) наглядные пособия (схемы, таблицы) по разделам тематического плана 

программы; 

2) карточки индивидуальных заданий; 

3) карточки контроля; 

4) карточки – тесты; 

5) плакаты, газеты, журналы; 

6) дидактические материалы к разделу «Профессиональное самоопределение»; 

7) банк проектов и коллекции изделий, предлагаемых для творческих проектов. 

 

 Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебники, электронные базы данных и др.) 

 

Сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru  

2. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru  

3. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru  

4. Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru  

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

7. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви -

www.patriarchia.ru  

8. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - http://www.blagovest.bel.ru  

9. Сайт Белгородского института развития образования - www.ipkps.bsu.edu.ru  

10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образователь-ных 

ресурсов для общего образования - http://www.ndce.edu.ru  

11. Школьный портал - http://www.portalschool.ru  

12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-нии» - 

http://www.ict.edu.ru  

13. Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru  

14. Учительская газета - www.ug.ru  

15. Сетевой класс Белогорья - http://belclass.net  

16. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - http://www.trad-

center.ru/komplekt45.htm  

 

 Технические средства обучения  
1) компьютер 

 

 

 



№ 

п/п 

 

дата Тема   Планируемые результаты Дидактичес

кий 

материал 

Домашнее 

задание 

план факт Предметные  Личностные  Метапредметные  

1. Введение 1час 

1 0409  Что вы уже знаете о 

духовно-нравственной 

культуре народов 

России? 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени.  

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Записи в 

тетради 

2. Религия и культура 19 часов 

2 1109  Роль религии в развитии 

культуры. Вклад религии 

в развитие культуры 

общества и примеры 

культовых ценностей 

культуры. 

Формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

 

Находить нужную 

информацию в печатных и 

электронных источниках. 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное и 

формулировать своими 

словами. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Подобрать 

пословицы 

и поговорки  

3 1809  Роль религии в развитии 

культуры. Вклад религии 

в развитие культуры 

общества и примеры 

культовых ценностей 

культуры. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление 

информации 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Подготовит

ь сообщение  

4 2509  Представления о 

сотворении мира в 

разных религиях. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

Проявление гуманного 

отношения, толерантности 

к людям, правильного 

взаимодействия в 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

Ответить на 

вопросы. 



поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

5 0210  Культурное наследие 

христианской Руси. 

Влияние принятия 

христианства на 

развитие общества и 

становление культуры 

народа. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление 

информации 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Ответить на 

вопросы. 

6 0910  Христианская вера и 

образование в Древней 

Руси. Великие князья 

Древней Руси и их 

влияние на развитие 

образования. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Проявление гуманного 

отношения, толерантности 

к людям, правильного 

взаимодействия в 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Составить 

план 

7 1610  Роль монастырей в 

развитии образования. 

Традиции православной 

религии в воспитании 

детей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

Приготови

ть рисунок 



Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

позициях и 

высказываниях 

информации цветные 

карандаши 

8 2310  Художественные 

ценности христианства. 

Православный храм как 

культовое произведение 

архитектуры. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Проявление гуманного 

отношения, толерантности 

к людям, правильного 

взаимодействия в 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщение 

9 0611 3010 Икона - художественное 

произведение. Духовная 

музыка. Богослужебное 

пение. Колокольный 

звон. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление 

информации 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение-

презентация 

10 1311  Особенности 

православного 

календаря. 

Православные 

праздники. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение-

презентация 



(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное и 

формулировать своими 

словами. 

11 2011  Культура ислама. 

Возникновение ислама. 

Ислам в России 7-12 вв.- 

золотое время исламской 

культуры. Успехи науки 

и образования. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное и 

формулировать своими 

словами. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение-

презентация 

об исламе 

12 2711  Мечеть- архитектурный 

шедевр, ценность 

исламской и мировой 

культуры. Роль мечети в 

развитии культуры и 

образования мусульман. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

Организовывать работу в 

паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение-

презентация 

об исламе 

13 0412  Традиции ислама в 

воспитании детей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление 

информации 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение-

презентация 

об исламе 



прогнозировать круг 

возможных действий. 

14 1112  Вклад мусульманской 

литературы в 

сокровищницу мировой 

культуры. Декоративно-

прикладное искусство 

народов, исповедующих 

ислам. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Открывать для себя 

значение этических 

понятий, объяснять их 

смысл своими словами. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное и 

формулировать своими 

словами. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Произведе

ния 

мусульман

ской 

культуры 

15 1812  Орнамент, каллиграфия 

в искусстве ислама. 

Исламский календарь. 

Мусульманские 

праздники. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Открывать для себя 

значение этических 

понятий, объяснять их 

смысл своими словами. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное и 

формулировать своими 

словами. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщения 

о 

мусульман

ских 

праздниках 

16 2512  Иудаизм и культура. 

Возникновение 

иудаизма. Иудаизм в 

России. Тора- 

Пятикнижие Моисея. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

Организовывать работу в 

паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение 

– 

презентаци

я о 

иудаизме 



(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

согласованных правил. 

17 1501  Иудейская история в 

произведениях 

живописи. Мифы, 

легенды о сотворении 

мира. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные тексты 

с элементами 

рассуждения. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Мифы, 

легенды о 

сотворении 

мира. 

18 2201  Синагога- дом окнами на 

Восток, прообраз 

мироздания, молельный 

дом евреев. Еврейский 

календарь. Праздники в 

иудаизме. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление 

информации 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение 

о 

праздниках 

в иудаизме 

19 2901  Культурные традиции 

буддизма. 

Возникновение 

буддизма. 

Распространение 

буддизма в России. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

Организовывать работу в 

паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

Культурны

е традиции 

буддизма. 

сообщение 



иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

придерживаясь 

согласованных правил. 

карандаши 

20 0502  Буддийские монастыри – 

очаги культуры, 

буддийские школы для 

детей. Жизнь 

буддийских монахов. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Организовывать работу в 

паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение 

о 

монастыря

х 

21 1202  Разнообразие и 

особенности буддийских 

культовых сооружений. 

Искусство Танка. 

Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные тексты 

с элементами 

рассуждения. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Сообщение 

о 

буддийски

х 

праздниках 

3. Как сохранить духовные ценности 5 часов 

22 1902  Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей. 

Конституционные права 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное 

и формулировать 

своими словами. 

Участвовать в диалоге: 

высказывать свои 

суждения, анализировать 

высказывания участников 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

Презентац

ия по теме 



граждан на свободу 

исповедания.  

для себя информацию 

в их позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их 

с точки зрения норм 

морали и логики 

беседы, добавлять, 

приводить доказательства 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

23 2602  Трудные периоды в 

истории религий. 

Расцвет традиционных 

религий России. 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

для себя информацию 

в их позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их 

с точки зрения норм 

морали и логики 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное 

и формулировать 

своими словами. 

Проявление гуманного 

отношения, толерантности 

к людям, правильного 

взаимодействия в 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление 

к развитию 

интеллектуальных, 

нравственных, 
эстетических 

потребностей. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщения 

24 0503  Хранить память предков. 

Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. 

Осознание   

целостности   

окружающего   мира,   

расширение   знаний   

о российской 

многонациональной 

культуре, 

особенностях 

традиционных 

религий России; 

Использование  

полученных  знаний  в  

продуктивной  и  

Осознание своей 

принадлежности к 

народу, 

национальности, 

стране, государству; 

чувство привязанности 

и любви к малой 

родине, гордости и за 

своѐ Отечество, 

российский народ и 

историю России 

(элементы гражданской 

идентичности. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные тексты 

с элементами 

рассуждения. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщения 



преобразующей 

деятельности; 

способность к работе с 

информацией, 

представленной 

разными средствами 

Понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения. 

25 1203  Примеры 

благотворительности из 

российской истории. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Проявление гуманного 

отношения, толерантности 

к людям, правильного 

взаимодействия в 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Найти в 

примерах 

благотвори

тельности 

   Известные меценаты 

России. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные тексты 

с элементами 

рассуждения. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Найти 

информаци

ю 

4. Твой духовный мир 8 часов 

26 1903  Что составляет твой 

духовный мир. Взгляды 

человека на мир. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

Участвовать в дискуссии, 

выслушивать 

одноклассников, выделяя 

в их речи мнения и 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

Приготови

ть 

сообщения 



рассуждениях. сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

аргументы; задавать 

вопросы; излагать своѐ 

мнение, используя 

аргументы. 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

27 0904  Интересы, склонности, 

убеждения человека. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

Высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои 

поступки, соотнося их с 

правилами 

нравственности и этики; 

намечать способы 

саморазвития. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщения 

28 1604  Культура человека и его 

образованность. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные тексты 

с элементами 

рассуждения. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщения 

29 2304  Влияние образования на 

повышение уровня 

культуры. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

Организовывать работу в 

паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

Приготови

ть 

сообщения 



предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

придерживаясь 

согласованных правил. 

карандаши 

30 3004  Расширение 

представлений об 

истории, научных 

открытиях, событиях 

общественной жизни. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление 

информации 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщения 

31 0705  Эмоциональное 

отношение к 

окружающему миру, 

проявление чувств. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

Высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики; 

намечать способы 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщения 

32 1405  Развитие в себе чувства 

прекрасного, желание 

общаться с природой, 

произведениями 

искусства. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

Участвовать в дискуссии, 

выслушивать 

одноклассников, выделяя 

в их речи мнения и 

аргументы; задавать 

вопросы; излагать своѐ 

мнение, используя 

аргументы. 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

Приготови

ть 

сообщения 

33 2105  Культура поведения 

человека. Этикет в 

разных жизненных 

ситуациях. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

Высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

Презентаци

я по теме,  

тетрадь, 

карточки с 

Приготови

ть 

сообщения 



Нравственные качества 

человека. 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

(безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои 

поступки, соотнося их с 

правилами 

нравственности и этики; 

намечать способы 

саморазвития. 

заданиями, 

цветные 

карандаши 

5. Заключительный урок 1 час 

34 2805  Защита творческих 

проектов  

Систематизация и 

обобщение знаний по 

предмету. 

 Участвовать в дискуссии, 

выслушивать 

одноклассников, выделяя 

в их речи мнения и 

аргументы; задавать 

вопросы; излагать своѐ 

мнение, используя 

аргументы. 

  

 


